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Перспективы роста экскурсионной привлекательности природных и 

антропогенных объектов Северного Приладожья 

(тезисы к докладу СЕМЕНОВА Дмитрия Игоревича на втором семинаре по проекту «Дорога горных промыслов») 

Доклад сопровождается показом фотографий, карт и схем в режиме слайдшоу на проекционном оборудовании.  

 

                                                                                  1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

-актуальность проекта 
а) укрепление добрососедских отношений между Россией и Финляндией на уровне населения приграничных 
территорий, рост российско-финнского туризма 
б) вовлечение местного населения, особенно молодежи, в мероприятия проекта 
в) возросший спрос на экскурсионно-туристические услуги, связанные с историей освоения края 
г) развитие технологий (навигационные системы, цифровое фото и видео, интерактивные картографические 
сервисы)   
 

-география объектов 
а) Северное приладожье (от Сортавалы до Питкяранты) 
б) основные транспортные узлы, пункты перехода границы 
в) привязка к действующим туристическим объектам 
 

-целевая аудитория 
а) социально-активная часть населения России и Финляндии 
б) клубы автотуристов, мототуристов, off-road клубы  
в) экскурсионные и туристические организации 
г) руководство муниципальных образований 
д) научные и образовательные организации  
е) коммерческие организации  
 
 
                                                         2. ЭКСКУРСИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
 

-месторождения и заводы 
а) Вяртсильский металлургический (метизный) завод 
б) озеро Янисъярви (астроблема?) 
в) горный парк Рускеала 
г) карьеры Сортавалы 
д) рудник Вялимяки 
е) остров Ювень 
ж) карьер Леппясилта 
з) месторождение Кителя 
и) карьер Мурсула 
к) Митрофаньевский завод на реке Койриноя 
л) шахты, карьеры и заводы Питкяранты 
 

-гидротехнические сооружения и водопады 
а) водопады Рускеалы (Рююмякоски и Ахенкоски) 
б) водопады Янисъйоки (в Хямекоски, Харлу, Ляскеля) 
в) водопад Прокинкоски 
г) водопад Юканкоски и оз.Андронино 
д) Митрофаньевский завод на реке Койриноя 
 

-прочие объекты 
а) видовая площадка на горе Паасо 
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б) видовая площадка на массиве Петсевара 
в) дача аптекаря Яскеляйнена, видовая площадка на горе 
г) грот на горе Хийденвуори 
д) видовая площадка и карьер на горе Кауроваара  
 
 
                                                            3. ЭКОНОМИКА И ПРИВЛЕКАЕМЫЕ РЕСУРСЫ 
 

-оценка доступности объектов 
а) степень транспортной доступности, привязка к сезонности 
б) удаленность от линий электропередач 
в) степень визуализации объекта 
г) наличие сторонних организаций  
 

-оценка популярности объектов 
а) посещаемость объекта в настоящее время 
б) наличие мусора на прилегающей территории 
в) освещение объекта в СМИ 
г) возможность приобрести сувенир на память 
 

-общие возможности включения объекта в проект 
а) подведомственная принадлежность объекта 
б) степень заинтересованности ответственных лиц, понимание важности данного проекта  
в) возможность привлечения к проекту или содействия от руководителей муниципальных образований 
г) взаимодействие с общественными организациями и образовательными учреждениями 
д) создание волонтерских отрядов для проведения базовых мероприятий 
е) каталогизация и фотографирование объектов для последующих публикация и изданий 
ж) выработка единого стиля оформления объектов проекта  
з) поиск и привлечение коммерческих организация для работ в рамках проекта 
 
 
                                                                                    4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

-ближайшие перспективы развития проекта 
а) минимальная: оформление одного-двух ключевых объектов, базовая расчистка, описание, каталогизирование 
и обозначение прочих выбранных объектов 
б) максимальная: создание экскурсионно-туристической инфраструктуры на одном-двух ключевых объектах, 
приведение всех объектов в цивилизованный вид по единому стандарту, организации тематических экскурсий 
 

-дальние перспективы развития проекта 
а) разработка водных маршрутов в рамках проекта (посещение островов и труднодоступных мест побережья), 
разработка более экстремальной части маршрут (сплав по рекам, скалолазанье) 
б) перенос опыта данного проекта на Северную Карелию с созданием подобной инфраструктуры в рамках 
«Дороги горных промыслов-II»  
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